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1. Цели освоения дисциплины  
• усвоение базовой грамматики древнегреческого языка;  
• усвоение лексического минимума древнегреческого языка;  
• приобретение навыков фонетического, морфологического и синтаксического 

разбора учебных текстов;  
• приобретение навыков письменного перевода (подстрочного и литературного) 

учебных текстов на древнегреческом языке. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.О.11 обязательной части образовательной 

программы.  
Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 1, 2, 3 семестрах. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 

Способен осуществлять на 
базовом уровне сбор и 
анализ языковых и 
литературных фактов, 
филологический анализ и 
интерпретацию текста 

Знание системы консонантизма и 
вокализма, морфологии и синтаксических 
функций; знание основных правил формо- и 
словообразования; знание именной системы 
и глагольной системы тематического 
спряжения; знание лексики в объеме 
лексического минимума учебного пособия. 
Умение строить парадигмы пройденных 
склонений и спряжений, определять формы 
и их функции в учебных текстах; умение 
пользоваться словарями и справочной 
литературой; умение определять именные и 
глагольные формы и их синтаксические 
функции в простом предложении; умение 
выбирать и обосновывать переводческие 
трансформации.   
Владение специфической терминологией 
предмета; владение навыком подстрочного 
и литературного перевода учебных текстов. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 
при их изучении 

 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 
формируе

мой 
компетенц

ии 

Фонетика 
 

Тема 1. Алфавит.  Две системы чтения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-4 

Тема 2. Надстрочные знаки. 

Знаки придыхания: густое (spiritus asper), тонкое (spiritus 
lenis). Знаки ударения: острое (accentus acutus), облеченное (ac-
centus circumflexus), тяжелое (accentus gravis). Точка разделения 
(puncta diacreseos). Коронис. Апостроф. 

Тема 3. Знаки пунктуации: точка, запятая, колон, вопросительный 
знак 
Тема 4. Система консонантизма. 

Группы звуков по способу и месту образования. Ассими-
ляция по звонкости/глухости, диссимиляция, Особенности со-
гласных σ, ι, ν, F. Упрощение. 

Тема 5. Система вокализма. 
Краткость и долгота по природе и по положению. 

Дифтонги: собственные и несобственные. Правила постановки 
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ударения. Проклитики и энклитики. Типы слов по месту и 
характеру ударения: oxytonon, paroxytonon, proparoxytonon, 
perispome-non, properispomenon, barytonon. Зияние. Слияние. 
Красис. Элизия. Правила слияния. Заместительное удлинение. 
Мена количества (metathesis quantitatis). 

Морфология Тема 6. Грамматические категории имени. Имя существительное 
(nomen substantivum), имя прилагательное (nomen adiectivum), 
причастие (participium). 

Род (genus): мужской (masculinum), женский (femininum), 
средний (neutrum). Число (numerus): единственное (singularis), 
множественное (pluralis), двойственное (dualis). Падеж (casus): 
именительный (nominativus), родительный (genetivus), дательный 
(dativus), винительный (accusativus), звательный (vocativus). 

Тема 7. I склонение. 
Артикль женского рода. Род имен, относящихся к 1 скло-

нению. Три типа 1 склонения по характеру основы: α-purum, α-
impurum и η. Способ образования именительного падежа. Осо-
бенности постановки ударения. 1 слитное склонение. 

Тема 8. II склонение. 
Артикли мужского и среднего рода. Правило среднего ро-

да. Род имен, относящихся ко 2 склонению. Основа и способ об-
разования именительного падежа. 2 слитное склонение. Аттиче-
ское склонение. 

Тема 9. III склонение. 
Основы на сонорные, заднеязычные, переднеязычные, губ-

ные, σ, ι, F, οντ, αντ, εντ и способы образования от них номинати-
ва. Ступени основы: долгая, краткая, нулевая. Парадигмы, вы-
страиваемые от разных основ.  Отступления от нормы среди слов 
3 склонения. 

Тема 10. Имя прилагательное. 
Группы прилагательных по количеству окончаний и типу 

склонения. Положительная, сравнительная и превосходная сте-
пень: 1-й тип, 2-й тип, супплетивные формы для сравнительной и 
превосходной степени. Функции сравнительной степени: 
comparationis absolutus; функции превосходной степени: 
superlativus, elativus. Особенности склонения прилагательных. 

Тема 11. Наречие (Adverbum). 
Способы образования наречий. Сравнительная и превос-

ходная степень наречия. Наречные суффиксы места. Соотноси-
тельные наречия. 

Тема 12. Местоимение (Pronomina). 
Разряды местоимений: личные, притяжательные, возврат-

ные, указательные, относительные, определительные, отрица-
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тельные. Соотносительные местоимения. 

Тема 13. Числительные (Numeralia). 
Количественные (cardinalia), порядковые (ordinalia). Суще-

ствительные и наречия, образованные от числительных. Склоне-
ние числительных. 

Тема 14. Грамматические категории глагола (verbum) и их значе-
ние. 
           Время (tempus): Praesens, Imperfectum, Aoristus, Futurum, 
Perfectum, Plusquamperfectum. Залог (genus): действительный 
(activum), средний (medium), пассивный (passivum). Наклонение 
(modus): изъявительное (indicatives), конъюнктив (coniunctivus), 
оптатив (optativus), императив (imperativus), лицо (persona): 
первое, второе, третье. Число (numerus): единственное (singularis), 
множественное (pluralis), двойственное (dualis). Типы спряжения: 
тематическое и атематическое. Главные и исторические времена. 
Первичные и вторичные окончания. Приращение: количественное 
и слоговое 

Тема 15. Классы глаголов. 
Понятие основы. Основы глагольная, настоящего времени 

и перфекта. Соотношение глагольной основы и основы настояще-
го времени: основа Рraesens’a = глагольной; йот-класс; чередова-
ние степеней основы: краткой и нулевой; назальный; основы с 
расширением и без; σκω-класс; супплетивный. 

Тема 16. Система несовершенного вида: времена, наклонения, 
инфинитивы, причастия. 

Основа настоящего времени и способы ее образования. 
Правила образования форм всех наклонений настоящего времени. 
Правила образования индикатива имперфекта. Слитные глаголы и 
правила их спряжения. Форманты активных и медиально-
пассивных форм причастий. Форманты активных и медиально-
пассивных форм инфинитивов. 

Тема 17. Система совершенного вида: времена, наклонения, ин-
финитивы, причастия. 

Глагольная основа. Типы аориста: слабый или I: сигмати-
ческий и скрытый сигматический; сильный или II: тематический 
и атематический; пассивный I и II. Типы будущего времени: на –
σ–, на  –ες– и на σε; пассивный футурум I и II. 

Тема 18. Система результативного вида: времена, наклонения, 
инфинитивы, причастия. 

Перфектная основа. Типы перфекта и плюсквамперфекта: 
слабый или I; сильный или II: без изменения характера основы и с 
переходом его в придыхательную ступень. Атематизм и аналити-
ческие формы в парадигме пассивных перфекта и плюсквампер-
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фекта. Futurum III, exactum. 

Синтаксис 
простого 

предложения 

Тема 19. Классификация предложений по типу сказуемого: имен-
ные, глагольные, адвербиальные. 

Тема 20. Функции именительного и звательного падежа. 
Nominativus подлежащего, именной части сказуемого. От-

сутствие артикля как маркер предиката. В функции обращения 
Vocativus и Nominativus. 

Тема 21. Функции родительного падежа. 
Genetivus Possessivus, Characteristicus, Qualitatis, Quantitatis, 

Pretii, Separationis, Originis, Comparationis, Partitivus, Generis, 
Materiae, Copiae-Inopiae, Subiectivus, Obiectivus, Criminis, Loci, 
Temporis, Finalis, Exclamationis. 

Тема 22. Функции дательного падежа. 
Dativus косвенного дополнения, Commodi-Incommodi, 

Auctoris, Possessivus, Sociativus, Relationis, Instrumenti, Causae, 
Mensurae, Modi, Loci, Temporis, Intensionis, Ethicus. 

Тема 23. Функции винительного падежа. 
Accusativus прямого дополнения, внутреннего объекта, 

отношения, направления, проходимого пространства, логического 
подлежащего, temporis, exclamationis, adverbialis. 

Тема 24. Функции времен в индикативе. 
Praesens: действие несовершенного вида и состояние в 

настоящем, Historicum. Imperfectum: действие несовершенного 
вида и состояние в прошлом, итеративность в прошлом, de 
Conatu, Descriptum. Futurum: будущее действие совершенного и 
несовершенного вида, pro Imperativo. Aoristus: действие 
совершеннго вида в прошлом, Ingressivus, Gnomicus. Perfectum: 
результат законченного уже действия как состояние в настоящем, 
pro Futuro Exacto. Plusquamperfectum: результат законченного уже 
действия как состояние в прошлом. Futurum Exactum: состояние в 
будущем как результат предшествующего действия. 

Тема 25. Функции наклонений в простом предложении.  
Indicativus: реальность действия в настоящем, прошлом и 

будущем; с ἄν Irrealis. Coniunctivus: Adhortativus, Prohibitivus, 
Dubitativus, pro Imperativo.Optativus: выражение желания, с ἄν 
Potentialis. Imperativus: приказ, волеизъявление. 

Тема 26. Функции инфинитива. Инфинитивные обороты. 
Subiectivus, Obiectivus, Consecutivus, Finalis, Relationis, pro 

Imperativo, pro Coniunctivo Dubitativo, Absolutus. Логический 
предикат в оборотах: Accusativus cum Infinitivo, Nominativus cum 
Infinitivo, в инфинитивной конструкции. 

Тема 27. Функции причастия, способы перевода каждой из них. 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены 

в оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

выполнение контрольных (3) в 1 семестре, написание реферата и выполнение контрольных 

(3) во 2 семестре, написание реферата и выполнение контрольных (3) во 3 семестре.  

 
Темы рефератов: 
Проанализировать ряды синонимов: 
- ἐγκώμιον, τό; αἶνος, ὁ; ἔπαινος, ὁ; αἴνεσις, ἡ; εὐλογία, ἡ; πανηγυρικός ὁ; ὕμνος, ὁ. 
- ἄσκησις, ἡ; ἄσκημα, τό; γυμνᾰσία, ἡ; γυμνάσιον, τό; γύμνασμα, τό; γυμναστική, ἡ; μελέτη, ἡ; 
σωμασκία, ἡ. 
- βίος, ὁ; αἰών, ὁ; βιοτεία, ἡ; βιοτή, ἡ; βιότης, ἡ; βίοτος, ὁ; δίαιτα, ἡ; ζωή, ἡ; μένος, τό; ψῡχή, ἡ.  
- γυμνάσιον, τό; ακαδημία, ἡ; Λύκειον, τό; Κῠνόσαργες, τό; ξυστός, ὁ; πᾰλαίστρα, ἡ. 
- ἄγιος, 3; αγνός, 3; όσιος, 3; ἱερός, 3; ἀβέβηλος, 2; ἄθικτος, 2; σεβαστός, 3. 
- λόγος, ὁ; αἶνος, ὁ; ἔπος, τό; λέξις, ἡ; μῦθος, ὁ; ῥῆμα, τό; ῥῆσις, ἡ; ρήτρα, ἡ; φάτις, ἡ. 
- χόλος, ὁ; χολή, ἡ; ἀγᾰνάκτησις, ἡ; θῡμός, ὁ; κότος, ὁ; μῆνις, ἡ; ὀργή, ἡ; ὀργῐλότης, ἡ. 
- ἡσύχιος, 2; ἡσυχαῖος, 3; ἄκυμος, 2; ἀκύμων, 2; ακύμαντος, 2; αμέριμνος, 2; ασάλευτος, 2; 
ἀτρεμής, 2; γαληνός, 2; ἕκηλος, 2; εὔδιος, 2; ἤρεμος, 2. 
Сделать семантический анализ отдельных слов: 
ἀρετή, ἡ.  
αμαρτία, ἡ.  
δῐκαιοσύνη, ἡ.  
κᾰθᾰρότης, ἡ.  
πάθος, τό.  
ἡδονή ἡ.  
κόσμος, ὁ. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

Рабочей программой дисциплины 

Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 

Причастные обороты. 
Атрибутивная и предикативная позиция. Participium 

atributivum, coniunctum, praedicativum. Логического предиката в 
оборотах: Genetivus и Accusativus absolutus, Accusativus cum 
Participio. Субстантивация причастий. 
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Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах. 

 
 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 1 курсе, в 

1 семестре в форме экзамена и во 2 семестре в форме зачета; на 2 курсе, во 3 семестре в 

форме экзамена. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 
Код 

компет
енции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 
оценивания  

Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-
4 

Знание системы консонантизма 
и вокализма, морфологии и 
синтаксических функций; 
знание основных правил 
формо- и словообразования; 
знание именной системы и 
глагольной системы 
тематического спряжения; 
знание лексики в объеме 
лексического минимума 
учебного пособия. 
 
Умение строить парадигмы 
пройденных склонений и 
спряжений, определять формы 
и их функции в учебных 
текстах; умение пользоваться 
словарями и справочной 
литературой; умение 
определять именные и 
глагольные формы и их 
синтаксические функции в 
простом предложении; умение 
выбирать и обосновывать 
переводческие трансформации.   
 
Владение специфической 
терминологией предмета; 
владение навыком 
подстрочного и литературного 
перевода учебных текстов. 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает 
знание 
материала курса 
и демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса 
им не освоено, 
необходимые 
умения не 
сформированы, а 
ответы на заданные 
вопросы содержат 
грубые 
фактические и/или 
логические 
ошибки. 

Вопросы 
к зачету 
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для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенци

и 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочны
х средств 

ОПК-4 

Знание системы консонантизма и вокализма, морфологии и 
синтаксических функций; знание основных правил формо- и 
словообразования; знание именной системы и глагольной системы 
тематического спряжения; знание лексики в объеме лексического 
минимума учебного пособия. 
Умение строить парадигмы пройденных склонений и спряжений, 
определять формы и их функции в учебных текстах; умение 
пользоваться словарями и справочной литературой; умение 
определять именные и глагольные формы и их синтаксические 
функции в простом предложении; умение выбирать и обосновывать 
переводческие трансформации.   
Владение специфической терминологией предмета; владение 
навыком подстрочного и литературного перевода учебных текстов 

Вопросы 
к 
экзамену 

 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 
Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 
общем виде они могут быть представлены: 
- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые 
течения и фигуры и т.п.);  
- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 
ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 
последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 
 
В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 
(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 
положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 
один положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает ни 
одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 
теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не сформированы, а 
ответы на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Алфавит и фонетика 
1. Алфавит. Знаки препинания. 
2. Две системы произношения. 
3. Система вокализма. 
4. Система консонантизма. 
5. Законы фонетических изменений согласных звуков 
6. Законы фонетических изменений гласных звуков. 
7. Надстрочные знаки.  
8. Знаки, маркирующие фонетические изменения. 
9. Типы ударения и правила их постановки. 
10. Модели слов по месту и характеру ударения. 
11. Закономерности ударения в именной системе. 
12. Закономерности ударения в глагольной системе. 
13. Проклитики и энклитики. 
14. Классификация предлогов. 
15. Приставки и их значение. 
 
Морфология 
Имя 
1. I склонение имен существительных женского рода. 
2. I склонение имен существительных мужского рода. 
3. II склонение. 
4. I–II слитное склонение. 
5. II аттическое склонение. 
6. III склонение с основами на –ρ и –λ. 
7. III склонение с основами на –ν. 
8. III склонение с основами на губные. 
9. III склонение с основами на заднеязычные. 
10. III склонение с основами на переднеязычные. 
11. III склонение с основой на –οντ. 
12. III склонение с основой на –αντ. 
13. III склонение с основой на –εντ. 
14. Классификация прилагательных по количеству окончаний и типу склонений. 
15. Местоимения и их разряды. 
Глагол 
1.Грамматические категории глагола. 
2. Виды глагольных основ. 
3. Типы спряжений. Главные и исторические времена. 
4. Приращение и его виды. 
5. Praesens indicativi activi. 



11 

6. Praesens indicativi medii-passivi. 
7. Imperfectum indicativi activi. 
8. Imperfectum indicativi medii-passivi. 
9. Imperativus praesentis activi.  
10. Imperativus praesentis medii-passivi. 
11. Спряжение глагола εἰμί в системе Praesens’a. 
12. Именные формы глагола εἰμί. 
13. Причастия в системе Praesens’a. 
14. Инфинитивы в системе Praesens’a. 
15. Двойственное число: именные и глагольные парадигмы. 
Синтаксис простого предложения 
1.Субъект и способы его выражения. 
2. Предикат и его типы. 
3. Дополнение и его типы. 
4. Определение и способы его выражения. 
5. Обстоятельство и способы его выражения. 
6. Атрибутивная и предикативная позиции. 
7. Функции Genetiv’a. 
8. Функции Dativ’a. 
9. Функции Accusativ’a. 
10. Падежные конструкции. 
11. Функции инфинитива. 
12. Функции причастия. 
13. Инфинитивные обороты и конструкции. 
14. Причастные обороты. 
15. Функции Praesens’a и Imperfectum’a indicativi. 
 
В каждом билете: Чтение и перевод текста, его грамматический и синтаксический разбор. 
 

8.  Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используется классический формат. 
 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) Основная литература 

1. Древнегреческий язык: начальный курс, ч. 1–3 / Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене.,сост. М.: 
Греко-латинский кабинет, 2004. 

2. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка для нефилологических факультетов 
ВУЗов. М.: ГЛК Ю.А. Шичалина, 2004. 

3. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. В 2-х частях. М: Филология, 1996. 
б) Дополнительная литература 

1. Попов А. Н. Краткая грамматика греческого языка. М.: ГЛК Ю.А. Шичалина, 2001.  
2. Соболевский С. И. Древнегреческий язык. СПб.: Алетейя, 2002. 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины  

Не требуются. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести 
конспект занятий, составлять собственный словарь, выполнять все практические задания в 
письменном виде и проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное 
обращение к дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее 
сопоставление с содержанием учебного пособия и с изложением материала 
преподавателем. 
 В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 
преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
  Не требуется. 
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 
фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 
соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа 
презентаций.  

 
Разработчики программы: Головнина Н.Г., ст. преподаватель; Кулькова Н.А. к.ф.н., 

доцент. 

Рецензент: Штефан В.В., преподаватель. 


